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За успехи, достигнутые в социалистическом соревновании 1980 
года, и активное участие в общественной жизни, решением мест
кома, парткома и ректората на Доску почета в газете «За инже
нерные кадры» занесены:

ЛЫСЕНКО Владимир Александрович—кандидат технических 
наук, доцент, декан инженерно-экономического факультета;

ШКУТ1СО Виталий Владимирович кандидат технических 
наук, доцент, декан химико-технологического факультета;

ПЕРВУНИНСКИЙ Станислав Михайлович — кандидат техни
ческих наук, доцент, зав. кафедрой «Вычислительная техника 
и прикладная математика»;

НАУМОВ Леонид Анатольевич — кандидат технических на-
доцент, руководитель лаборатории вычислительной техники;

ГОРДЕЕВ Александр Федорович — кандидат технических на
ук, профессор, зав. кафедрой «Металлорежущие станки»;

ИВАНОВ Валерий Александрович — кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Тяговые машины»;

ЗАСЫПКИНА Раиса Павловна — старший инженер научно- 
исследовательского сектора;

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Алевтина Саввична — кандидат техни
ческих наук, доцент, зав. кафедрой «Общая химия»;

ЗАЩЕПКО Павел Арсентьевич — бригадир столяров;
КУЗЛЯКИНА Валентина Васильевна — кандидат техниче

ских наук, доцент, декан автомобильного факультета;
ДОДОНОВ Анатолий Александрович — кандидат технических 

наук, доцент, декан вечернего факультета;
■НИКОЛАЕВ- Виктор—Павлович — кандидат физико-математи

ческих наук, доцент, зав. кафедрой «Высшая математика»;
БЕРЕСТНЕВ Валерий Иванович — кандидат технических на

ук, доцент, декан строительного факультета.

СТРОКА В РАПОРТ 
КОМСОМОЛА

Великой заботой о молодежи, 
подрастающем поколении стра
ны проникнута вся деятельность 
ленинской партии. Делая шаг 
вперед, она обязательно рассчи
тывает силы так, чтобы у моло
дых выросли возможности для 
учебы, отдыха, занятий спортом, 
более полного приложения своих 
сил и способностей на благо Ро
дины. Ответом на это служит на
ше отношение к труду, учебе, по
литической активности.

В обстановке большого поли
тического и трудового подъема 
вместе со всем советским наро
дом встречают XXVI съезд родной 
Коммунистической партии комсо
мольцы и молодежь Хабаровско
го ; политехнического института. 
Свыше восьми тысяч юношей и 
девушек, 3 6 2  комсомольские ор
ганизации групп, встав на удар
ную вахту «XXVI съезду КПСС—-

26 ударных недель», боролись за 
почетное право подписать рапорт 
районной комсомольской органи
зации районному комитету КПСС. 
Этого права добились:

Смирнов И. Г. ПГС-77;
Сутоцкая С. Э. А-71;
Стадник Л. А. АД-84;
Колесов Ю. Н. ААХ-83;
Кутщиков Н. П. ЛД-72;
Петропавлов И. А. ЭМ-71;
Титаренко В. Ф. МА-61;
Тимофеева 0. И. ТМ-85;
Шелин А. Я. ТВ-72.

Комитет комсомола ХПИ уве
рен в том, что юноши и девушки 
института и впредь (Гудут в аван
гарде социалистического соревно
вания, новыми успехами в труде 
и учебе ответят на решения XXVI 
съезда КПСС.

И. ФЕДОСЕЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.
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На объединенном заседании 

партийного и местного комите 
тов института подведены итоги 
социалистического соревнования 
между подразделениями и от
делами института в 1980 году.

Среди факультетов института 
первое место присуждено кол
лективу инженерно^экономичес- 
кого факультета (декан — до
цент В. А. Лысенко, секретарь 
партбюро К. Т. Пазюк, председа
тель профбюро П. И. Лесков, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Н. Бантышева).

Второе место занял коллектив 
химшео - технологического фа
культета (декан — доцент В. В. 
Шкутко, секретарь партбюро 
В. Я. Руденок, председатель 
профбюро В. П. Шевченко, сек
ретарь комитета ВЛКСМ Г. Ка
зак).

Третье место присуждено кол
лективу автомобильного факуль
тета (декан — доцент В. В. Куз- 
лякина, секретарь партбюро 
А. С. Стрельцов, председатель 
профбюро Е. В. Волков, секре
тарь комитета ВЛКСМ Л. Садо- 
венко).

Остальные места между фа
культетами распределены следу
ющим образом: 4 — строитель
ный; 5 — механический; 6 — 
санитарно-технический; 7 — ле
соинженерный; 8 — архитектур
ный; 9 — дорожный.

Коллектив дорожного факуль
тета оказался на последнем мес
те из-за плохой организации вос
питательной работы студентов.

В группе кафедр общественных 
наук первое место присуждено 
кафедре «Политэкономия» (зав. 
кафедрой — доцент 3. Ф. Поно
марева, партгрупорг Т. И. Вар- 
лашкнна, профгрупорг — Г. Э. 
Новоселова).

Остальные кафедры этой груп
пы заняли следующие места: 2 
— «Философия», 3 — «История 
КПСС», 4 — «Научный комму
низм».

Первое место в социалистиче

ском соревновании 1980 года в 
группе общенаучных кафедр 
присуждено кафедре «Общая хи
мия» (зав. кафедрой — доцент 
А. С. Архангельская, партгруп
орг Л. С. Колесникова, проф
групорг В. В. Немова).

Остальные места распредели
лись следующим образом: 2 — 
«Высшая математика» (М), 3—4 
— «Физика» и «Теоретическая 
механика», 5 — «Высшая мате
матика» (С), 6 — кафедра иност
ранных языков, 7 — «Начерта
тельная геометрия», 8- — «Изо
бразительное IICKyCCTBOV.

В группе общеинженерных 
кафедр первое место присужде
но кафедре «Вычислительная 
техника и прикладная матема
тика» (зав. кафедрой — доцент 
С. М. Первунинский, профгруп
орг В. И. Пирогова).

Остальные кафедры этой груп
пы заняли следующие места:
2 — «Инженерная геология»,3— 
«Аналитическая, органическая 
и физическая химия», 4 —
«Строительные материалы», 5— 
«Автоматизация производствен
ных процессов», 6 — «Архитек
тура», 7—8 «Охрана труда» и 
«Строительная механика», 9 — 
«Гидравлика», 10 — «Электро
техника», 11 — «Технология ме
таллов», 12 — «Теоретическая и 
общая теплотехника», 13— «Ин
женерная геодезия», 14 — «Де
тали машин».

Первое место в группе выпус
кающих кафедр заняла кафедра 
«Металлорежущие станки» (зав. 
кафедрой — профессор А. Ф- 
Гордеев, партгрупорг Н. А. Кут- 
ний, профгрупорг А. А. Шаба
лин).

Остальные места распредели
лись следующим образом: 2 — 
«Технология строительного про
изводства», 3 — «Технология 
целлюлозно - бумажной промыш
ленности», 4—5 — «Строитель
ные и дорожные машины» и 
«Технология машиностроения», 
6—7 — «Мосты и тоннели* и

«Теплогазоснабженне и вентиля
ция», 8 — «Водоснабжение и 
канализация», 9 — «Производ
ство и ремонт машин», 10 —
«Экономика и организация про
мышленности», 11 — «Автомо
били и автомобильное хозяйст
во», 12 — «Архитектурное про̂  
ектирование», 13 — «Двигатели 
внутреннего сгорания», 14 — 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта», 15 — «Сухопутный 
транспорт леса», 16 — «Тяговые 
машины», 17 — «Экономика и 
организация строительства», 18 
— «Технология деревообработ
ки», 19 — «Строительные конст
рукции», 20 — «Механизация
лесоразработок», 21 — «Автомо
бильные дороги». Кафедры, за
нявшие последние места, начи
ная с 16-го, наказаны за плохую 
организацию воспитательной ра
боты с сотрудниками и студен
тами.

Партийный и местный комите
ты отметили, что не все подраз
деления отнеслись достаточно 
добросовестно к подведению ито
гов соревнования. Так, напри
мер, экраны хода соревнования 
санитарно - технического фа
культета заполнены небрежно и 
не подписаны заведующими ка
федрами, профгрупоргами и ру
ководством факультета.

Не указаны плановые показа
тели и принятые соцобязательст
ва на кафедрах дорожного фа
культета.

В институте в настоящее вре
мя недостаточно хорошо налаже
но планирование производствен
ной д е я т е л ь н о с т и  
кафедр и фак у л ь т е т о в ,  
особенно учебной работы. Ка
федры свои планы и социали
стические обязательства прини
мают, исходя из собственных по
требностей, не всегда учитывая 
интересы института в целом.

А. ЛЕЩИНСКИЙ, 
председатель комиссии по 
организации соцсоревнова
ния месткома.

ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ
*  *  *

С высокими показателями в 
учебе, качестве знаний подошли 
к съезду родной Коммунистиче
ской партии коллективы ряда 
учебных групп автомобильного 
факультета. 100-процентной ус
певаемости добились на зимней 
сессии группы ЭАТ-71 и 72, ЭАТ- 
82, ДВС-61, ДВС-71 и 72, ААХ- 
61, 62, 66, 67, ДВС-92 и ЭАТ-92.

Студенты групцы ЭАТ-71 сда
вали 5 экзаменов, из 95 получен
ных оценок здесь 45 «пятерок» 
и только 12 — удовлетворитель
ных. Примерно такая же кар
тина и в группе ЭАТ-72. Только

ПРИМЕР,
на отлично сдал все экзамены 
А. Бурков.

В группе ДВС-72 две трети сту
дентов—отличники и ударники 
учебы. Отличные оценки в зачет
ной книжке депутата краевого 
Совета народных депутатов Г. 
Дзюбы, комсорга А. Морозова, 
старосты В. Филимончикова. В 
числе правофланговых в группе 
ДВС-71 называют Р. Шонова, 
А. Емельянова.

Активная жизненная позиция 
отличает студентку второго кур
са архитектурного факультета 
Ольгу Полуян. Она выполняет 
много комсомольских поручений. 
Но это не мешает Ольге хорошо 
учиться, в ее зачетной книжке 
только отличные оценки.

Примером для своих товари
щей в учебе служат также 
Т. Левертовская и Н. Панасенко

(группа А-91), С. Сульдина 
(А-92), М. Чесжидова (А-93), 
Е. Шрубщкк (А-72), Л. Савчен
ко (А-73), А. Шульман (А-74), 
И. Галузова и А. Ефанов (А-61), 
С. Кривоносов (А-62), В. Носырев

Успешной была зимняя сес
сия у студентов четвертого кур
са специальности ТВ санитарно- 
Щехничеюкого факультета. Bice

четыре группы потока своевре
менно и с хорошим качеством 
сдали курсовые проекты и заче
ты. Группы ТВ-71, 72, 73 и во 
время экзаменов показали сто
процентную успеваемость.

Успех этого потока говорит о 
том, что удачно был составлен 
график самостоятельной работы. 
Свою роль сыграло и то, что все 
студенты были обеспечены мето
дическими пособиями. Только на 
отлично сдали экзамены студен
ты Н. Белякова, Т. Родионова, 
Л. Черепанова, А. Щепин, В. 
Ковляков.



ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Раиса Павловна Засыпкина— 
старший инженер научно-иссле
довательского сектора. Ее имя— 
на институтской Доске почета.

Станислав Михайлович Перву- 
нинский — кандидат техничес
ких наук, додент, заведующий 
кафедрой «Вычислительная тех
ника и прикладная математика».

Фото И. Потехиной.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА
Большой интерес у преподава

телей и студентов нашего 
и н с т и т у т а  в ы з ы -  
вают ставшие традиционными ин
формационные встречи с руково
дителями города и Краснофлот
ского района. Очередная такая 
встреча состоялась 10  февраля. 
Перед собравшимися с беседой 
«Итоги работы трудящихся райо
на в 10-й пятилетке и в 1 9 8 0  
году и задачи социального и 
культурного развития на бли
жайшие годы» выступил первый 
секретарь Краснофлотского рай
кома КПСС В. А. Шубин.

Главный архитектор Хабаров
ска Ю. А. Живетьев рассказал 
участникам встречи о перспекти
вах жилищного и культурного 
строительства в городе, о том, 
как в будущем будут решаться 
проблемы застройки краевого 
центра, общественного транс
порта.

Заместитель председателя 
Краснофлотского райисполкома
A. П. Костенко ответил на много
численные вопросы участников 
собрания, касающиеся проблем 
теплоснабжения, благоустройства, 
улучшения бытового и торгового 
обслуживания • населения района.

Во встрече принимал участие 
также заместитель заведующего 
отделом науки и высших учеб
ных заведений крайкома КПСС
B. Ф. Швецов, который рассказал 
о перспективах развития систе
мы высшего образования в крае, 
ответил на многочисленные воп
росы участников собрания.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Н А У К А  — П Р О И З В О Д С Т В У

10 февраля на опытно-экспери
ментальном заводе мостовых 
железобетонных конструкций 
успешно прошла испытания час
торебристая плита, конструк
цию которой совместно с инже
нерно-техническими работника
ми предприятия предложили 
ученые нашего института. Бал
ка длиной в 33 метра весит все
го 39 тонн (типовая — 62 тонны). 
Коэффициент сборности равен 
0,98, что почти исключает тру
доемкие работы. Специалисты 
подсчитали, что освоение выпус
ка этой плиты даст годовую эко
номию в 300 тысяч рублей. В 
будущем она безусловно будет 
широко использоваться в дорож- 
шм строительстве.

Ученые и работники завода, 
как и обещали, закончили рабо
ту над новым изделием в канун 
XXVI съезда КПСС.

Вот что рассказывает один 
из авторов новой плиты, заведу
ющий кафедрой «Строительные 
материалы», кандидат техничес
ких наук Владимир Игнатьевич 
Судаков:

— Наши связи 'с заводом на
чались в 1968 году. Собственно 
и завода, как такового, тогда не 
было. Примитивное оборудова
ние, малая мощность предпри
ятия не давали возможности 
внедрить научные разработки в 
производство, которые с самого

начала были направлены на сни
жение материало- и металло
емкости изделий, повышение ко
эффициента сборности конструк
ций будущих мостов. Что завод 
смог сделать, то это выделить 
небольшую площадь на задвор
ках да снабдить ученых необхо
димыми материалами. Понятно, 
что в то время нельзя было и 
мечтать о широких исследова
тельских работах, о внедрении 
новых конструкций в производ
ство.

Новые возможности у завода 
появились с завершением рекон
струкции в 1975 году. Руковод
ство предприятия тогда ощути
ло, что без помощи ученых не
возможно движение предприя
тия вперед, нельзя увидеть пер
спективу его развития. Первым 
детищем содружества завода и 
института стал железобетонный 
мост около села Анастасьевки. 
Правда, в дальнейшем предпри
ятие больше не выпускало по
добных деталей. Мы работали 
над усовершенствованием выпус
каемых труб, балок, свай, стол
бов — всех мостовых конструк
ций.

Особенно плодотворным был 
для нас 1980 год. В феврале бы
ла начата работа над новой тав
ровой балкой, а осенью она ус
пешно выдержала испытания. 
Завод приступил к выпуску ма
лоарматурных труб с половин
ным расходом металла. Кроме 
того, в июле, на предприятии 
были изготовлены первые стол
бы диаметром 80 сантиметров, 
длиной 14 метров. На каждом 
из них достипнута экономия ме
талла в одну тонну. Столбы эти 
буровставные, что значительно 
снизило трудоемкость их уста
новки. В апреле была начата ра
бота над часторебристой плитой, 
завершившаяся долгожданным 
испытанием.

Нужно сказать, что новая 
плита, авторами которой явля
ются В. И. Судаков, преподава
тель кафедры «Мосты и тонне
ли» А. И. Гришин и главный 
инженер завода Н. И. Грицук, 
признана изобретением, на нее 
пришло положительное решение 
из Госкомитете по делам изоб
ретений и открытий.

В настоящее время половина 
выпускаемой заводом продукции

— это опытные образцы, что 
позволило перевести его в раз
ряд опытно-экспериментальных 
предприятий. Завод — один из 
лучших в своем министерстве. 
Ученые института оказали ему 
в этом большую помощь, доводя 
свои научные разработки до ра
бочих чертежей. Кроме того, они 
же делают расчеты материалов, 
опалубки. Для испытания балки 
был изготовлен специальный 
стенд опять-таки по их черте
жам и под их контролем.

Сотрудничество ученых с за
водом продолжится и в (НОВОЙ 
пятилетке. Кафедрой «Строитель
ные материалы» недавно заклю
чен хоздоговор с предприятием 
на 40 тысяч рублей.

— Надеемся, что сотрудничест
во и далее будет плодотворным,
— говорят В. И. Судаков, — для 
этого есть все предпосылки: 
железобетон — современный ма
териал, с большими возможнос
тями, так что простор для твор
чества есть. Кроме преподавате
лей, к работе но хоздоговору 
привлечены студенты. Им, мо
жет быть, не хватает знаний, а 
идей всегда много. Да и такая 
работа приносит большое мо
ральное удовлетворение, потому 
что наука здесь идет в ногу с 
производством.I

А. ДИМОВА.

1 ПРИТЯЖЕНИЕ
Этим летом, узнав о том, что в 

одном из домов по улице Бон
даря начал работать подростко
вый клуб «Гренада», я зашла в 
местком, чтобы узнать подроб
ности и написать информа
цию.—Это к Макаровой, — ска
зали мне в месткоме, — неуже
ли не знаете? Татьяна Васильев
на Макарова — председатель 
детской комиссии, восемь лет на 
этом посту. Вы найдете ее на 
кафедре геодезии, она старший 
преподаватель этой кафедры.

Не раз привелось еще встре
чаться нам с Татьяной Васильев
ной по делам детской комиссии, 
брать у нее интервью о летнем 
отдыхе детей сотрудников инсти
тута, о подарках на елку, о са
мых разных мероприятиях, ко
торые проводит местком инсти
тута для детей. Застать ее на 
месте всегда непросто. У Татья 
ны Васильевны большая учеб
ная нагрузка. А в остальное 
время — то кураторский час, то 
она на полигоне, руководит 
практикой студентов, то она по
мчалась в районо выбивать мес
то в детском саду для кого-то 
остро нуждающегося в устройст
ве ребенка, то вместе со своей 
курируемой группой она занята 
на ремонте детского садика 
№ 152.

Татьяна Васильевна Макарова 
принадлежит к поколению, чье 
отрочество и юность совпали с 
самыми трудными годами в 
жизни нашей страны. Когда на
чалась Великая Отечественная 
война, ей шел четырнадцатый 
год. В год Победы — восемна
дцатый. Послевоенные годы за
помнились как время лишений, 
трудного быта, нечеловеческого 
труда по восстановлению разру
шенного войной хозяйства. Но 
эти были годы и необыкновен
ного подъема народного духа. У 
молодежи было невиданное 
стремление учиться. В 1948 го
ду эта жажда знаний привела 
Татьяну Васильевну в стены од
ного из крупнейших научных 
центров страны — в Ленинград 
скую лесотехническую акаде
мию. Ей уже за двадцать, за два 
года до этого она с отличием 
окончила сельскохозяйственный 
техникум, работала главным 
зоотехником в одном из районов 
Башкирии, и вот она снова са
дится за парту.

Нынешние молодые вряд ли 
способны до конца понять вол
нующий смысл этих строчек Ри
мы Казаковой:

Мы молоды. У нас чулки
со штопками.

Нам трудно. Это молодость
виной.

Но плещет за дешевенькими
шторками

бесплатный воздух, пахнущий 
весной.

...Прощаются нам ситцевые
платьица

и стоптанные наши каблучки.
Мы молоды. Никто из нас 

не плачется.
Хохочем, белозубы, не робки!
Ах, не покинь нас, ясное,

весеннее,
когда к нам повзрослелие

придет,
когда другое взрослое

везение
Нас по другим дорогам

поведет.

Это были годы накопления. В 
Ленинграде, городе с легендар
ным прошлым, усвоены уроки 
гражданственности. Здесь душа 
вбирала в себя все прекрасное и 
вечное, что предлагали музеи, 
театры, библиотеки. Красота, на
стигающая буквально на каждом 
шагу, атмосфера широких науч
ных интересов, благородство сту
денческой дружбы, незабывае
мые минуты общения с любимы
ми учителями, наставниками —< 
вот чем был Ленинград для Та
тьяны Васильевны.

В 1950 году Т. В. Макарова 
вступила в партию. Это событие 
многое определило в судьбе сту
дентки. То, что прежде было не
осознанным, свободным проявле
нием личных насущных потреб
ностей рядового честного, хоро
шего человека, в его стремлении 
к красоте, знаниям, добру, при
обрело характер и цель, стало 
жизненным призванием: учить 
и воспитывать молодежь, быть 
максимально полезной ей, щедро 
делиться с ней всеми богатст
вами души, приобретениями ума.

- РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

ДУШИ
Это требовало постоянной и не
устанной работы над собой.

И пусть по всем ладам
Пройдется жизнь по-всякому,
Но я не дам, не дам,
Не дам себе иссякнуть!
Эти строчки из «Лесных сти

хов* Риммы Казаковой могли 
бы быть девизом Т. В. Макаро
вой, с ее вечным стремлением к 
-самообразованию и самовоспита
нию.

В 1953 году, закончив с отли
чием лесотехническую акаде
мию, Татьяна Васильевна едет 
на Дальний Восток. Свои первые 
шаги на избранном поприще она 
делает в роли завуча лесотех- 
никума в Уссурийске. Молодой 
преподаватель быстро входит в 
учебный процесс, ведет несколь
ко предметов, организует в тех
никуме лыжную секцию (как ви
дим, успехи на ленинградской 
лыжне, титул чемпионки Ленин
града тоже пригодились). Она 
член партбюро, член райиспол
кома.

В трудовой книжке Т. В. Ма
каровой запись о том, что она 
переводится из Уссурийского ле- 
сотехникума в Хабаровский по
литехнический институт, поме
чена сентябрем 1962 года.

— Я благодарна судьбе, что 
она так прекрасно распоряди
лась — привела меня в этот 
институт, на эту кафедру, в ваш 
чудесный дружный коллектив, 
— говорит Татьяна Васильевна.

— Объясните, пожалуйста, по
чему вы вдруг оказались на ка
федре геодезии при вашей спе
циальности инженера лесного 
хозяйства.

— А получилось это так. В 
тот год предполагалось открыть 
в институте лесоинженерный фа
культет, но дело это затяну
лось, мне предложили пока по
работать на кафедре геодезии, а 
поскольку в лесотехникуме при
шлось вести и этот предмет в 
числе прочих, я согласилась. 
Когда, наконец, открылся лесо- 
инженерный факультет, я уже 
настолько вросла в дела н забо
ты кафедры, дорожного факуль
тета, привязалась к коллективу, 
к своим студентам, что посчита
ла необходимым остаться. И вот 
уже девятнадцатый год я рабо
таю неизменно на одном месте.

Татьяна Васильевна Макаро
ва считается строгим преподава
телем, она требует от студентов 
самого серьезного отношения к 
своему предмету, она всегда до
вольно ясно представляет уро
вень знаний каждого студента, 
потому что при своей высокой 
требовательности, она очень вни
мательно подходит к ним, много

работает дополнительно, и не 
только со слабыми, а с любым, 
кто хочет лучше знать предм>- .

Она использует каждую во. 
можность, чтобы приобщить 
студентов к миру большого на
стоящего искусства. Долгое вре
мя Татьяна Васильевна была от
ветственной за ленинскую ком
нату в общежитии десошьженер- 
ного факультета, здесь всегда 
было многолюдно и оживленно, 
проводились беседы, устраива
лись музыкальные вечера, вст
речи с интересными людьми. Эти 
мероприятия стали настолько по
пулярны, что на них стали при
ходить из^другид общежитий, 
приезжать из города.

Больше всего Татьяну Василь
евну коробит бюрократизм в де
ле нравственного воспитания. 
Она считает, что часто лучше 
вообще ничего не делать, "  ч 
сделать это равнодушно, qt'ip 
мально. Литературный вечер, 
посвященный Пушкину, прове
денный без любви к поэту, к 
его слову, не только не достига
ет цели, она наносит непоправи
мый ущерб.

У Татьяны Васильевны Ма
каровой сейчас как и всегда 
много различных обязанностей. 
Она — бессменный партгрупорг 
на кафедре, ответственная за 
воспитательную работу среди 
студентов, куратор группы на 
первом курсе, член месткома, 
где возглавляет один из самых 
трудных секторов — детский. 
Много внимания, времени отни
мает переписка с родителями 
студентов, личные встречи. Как 
член общества «Знание» Татья
на Васильевна часто выступает 
с лекциями и беседами. Всю 
жизнь привлекала ёе личность 
Карла Маркса, прекрасная и 
трагическая судьба декабристов, 
собран уже богатый материал, 
поэтому ее выступления перед 
любой аудиторией проходят с 
огромным успехом. Большой по
пулярностью пользуются также 
беседы о культуре поведения и 
рассказы о нашем институте.

Трудовая книжка Т. В. Ма
каровой содержит мало записей, 
но работники отдела кадров уже 
давно были вынуждены прибег
нуть к вкладышу, чтобы было 
куда заносить все поощрения: 
благодарности и Почетные гра
моты. Вероятно, не обошлось бы 
тут без второго вкладыша, если 
бы в трудовую книжку заноси
лись и другие случаи поощре
ния, ведь Т. В. Макарова неодно
кратно награждалась Почетной 
грамотой месткома, краевого 
комитета профсоюза. В канун 
XXVI съезда партии Татьяна 
Васильевна представлена к на
граждению Почетной грамотой 
ЦК профсоюзов.

А. САНИНА.



ЛУЧШАЯ
По итогам работы за 1980 год 

научно-техническая библиотека 
нашего института признана луч
шей, коллектив занял ее первое 
место в социалистическом сорев- 
нованпн вузовских библиотек 
Хабаровска. Краевой оргкомитет 
представил ее к награждению 
Дипломом победителя Вгесокм-

между библиотеками вузов, осу
ществляет контроль за их дея
тельностью.

Наибольший вклад в трудо
вую победу коллектива внесли 
работники различных подразде
лений библиотеки Т. В. Подгур- 
ская, А. Ф. Полшцук, А. И. 
Маслова, Т. Г. Рыбак, В. И. Ка
линина, А. X . Тен и другие.

Большая работа проделана 
коллективом библиотек по подго
товке к XXVI съезду КПСС. 
Были приняты повышенные со
циалистические обязательства. 
Библиотекари организовали
книжные выставки, создали биб
лиографические картотеки. Про
водятся дни информаций, чита
тельские конференции, обзоры, 
устные журналы, встречи с вои
нами - дальневосточниками, пи
сателями, поэтами.

Налажена быстрая обработка 
поступающей общественно-поли
тической литературы, оператив
ное включение карточек в ката
логи и картотеки, своевременное- 
приобретение литературы к 
XXVI съезду КПСС, тематиче
ских подборок, плакатов.

В. СНЕГУР.
На снимке: ветеран библиоте

ки Е. Д. Басс и студентка инсти
тута культуры Галина Симакова.

Фото И. Потехиной.

В ГОРОДЕ
)ного смотра-конкурса библио
тек, посвященного 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле
нина. Десять библиотечных ра
ботников представлены на на
граждение Почетными грамота
ми.

Сейчас библиотека обслужива
ет более 1,6.000 читателей. Еже-

годно библиотеку посещают до 
600.000 человек, им выдается 
более миллиона различных из
даний. Фонд библиотеки состав
ляет более миллиона экземпля
ров.

С 1970 года НТВ ХПИ являет
ся методическим центром вузов
ских библиотек края, который 
проводит научно-практические 
конференции, семинары по повы
шению квалификации, обмен 
опытом работы, соревнование

Совет ВОИР института подвел 
итоги смотра на лучшую орга
низацию изобретательской рабо
ты на кафедрах и факультетах в 
1980 году и за годы десятой пя
тилетки. Первое место по итогам 
смотра за 1980 год традицион
ного заняла кафедра «Мосты и 
тоннели*.Сотрудниками кафедры 
за год подано 48 заявок на изо
бретения, получено 26 положи
тельных решений и 17 авторских 
свидетельств. Второе место при
суждено кафедре «Технология 
ЦБП», сотрудники которой по
дали 31 заявку на изобретения, 
получили 8 положительных ре
шений и 2 авторских свидетель
ства. На третьем месте кафед
ра «Тяговые машины* с показа
телями: заявок на изобретения— 
10, положительных решений — 
6, авторских свидетельств — 4. 
Последующие места заняли ка
федры «Огроительные материа
лы», «Архитектура», «Техноло
гия металлов*.

Среди факультетов но итогам 
смотра за 1980 год места по
следовательно заняли дорож
ный, химикоц’ехнологический, 
лесоинженерный, механический, 
1Сгроктельный, сантехнический, 
авто-мобильный факультеты.

Годы десятой пятилетки яви
лись годами бурного роста изо
бретательской активности науч
ных сотрудников института. Ес
ли за годы девятой пятилетки 
[институтом было подано 118 
заявок на изобретения, получено 
26 положительных решений и 18 
авторских свидетельств, то за 
годы только что закончившейся 
было подано 389 заявок, получе
ны 178 положительных решений 
и 96 авворских свидетельств на 
изобретения.

В деле развития изобретатель-

Горячо и единодушно одобряя 
и руководствуясь решениями 
июньского и октябрьского (1980 
г.) Пленумов ЦК КПСС, проек
том ЦК КПСС к XXVI съезду 
Коммунистической партии Со
ветского Союза «Основные на
правления экономического я со
циального развития СССР на 
1981—1985 годы и на период до 
1990 года», положениями и вы
водами, содержащимися в речи 
на октябрьском (1980 г.) Плену
ме товарища Л. И. Брежнева, и 
стремясь ознаменовать XXVI 
стезд—партия- ударным трудом, 
новыми достижениями в выпол
нении постановления ЦК КПСС 
п Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развития высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов», кол
лектив Хабаровского политехни
ческого института принимает на 
себя следующие социалистичес
кие обязательства:

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И 
МАССОВО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.

1. Всем преподавателям, сот
рудникам и студентам институ
та глубоко изучить и обсудить 
материалы XXVI съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза. Добиться, чтобы вся 
идейно-политическая работа бы
ла подчинена выполнению требо
ваний XXVI съезда партии и 
способствовала акт и в и з а ц и и 
учебной, воспитательной и науч
но - исследовательской работы, 
мобилизации усилий педагоги
ческого коллектива на дальней
шее повышение качества подго
товки специалистов, формирова
нию у них научного мировоззре
ния.

Развернуть широкую пропа
ганду решений XXVI съезда 
КПСС, связанных с итогами 10-й 
пятилетки и задачами по эконо
мическому и социальному раз
витию на 11-ю пятилетку и на 
период до 1990 года, на страни
цах многотиражной и стеяной 
печати, через сеть политическо
го просвещения, комсомольской 
учебы, общество «Зна ние » ,  
средствами наглядной агитации.

2. Повысить уровень препода
вания общественных дисциплин, 
совершенствовать воспитатель
ную работу среди студентов на 
основе комплексного плана на 
весь период обучения.

Оформить стенды «Решения 
XXVI съезда КПСС — в жизнь», 
«От съезда к съезду ленинским 
курсом».

Организовать в кабинетах об
щественных дисциплин темати
ческие выставки, посвященные 
достойной встрече и пропаганде 
решений XXVI съезда КПСС.

Активизировать работу фа
культета общественных профес
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сии, школы молодого лектора, 
повысить уровень политическо
го информирования студентов, 
совершенствовать спортивную и 
культурно-массовую работу сту
дентов.

3. Совершенствовать формы 
общественно-политической прак
тики, активно развивать студен
ческое самоуправление. В этих 
целях:

а) ввести в постоянную прак
тику проведение «единых полит- 
дней» и «дней общежитий»; 
приглашать для выступления 
перед студентами руководите
лей и ведущих ученых институ
та н города;

б) провести смотр-конкурс на 
лучшую студенческую группу, 
курс, факультет, посвященный 
XXVI съезду КПСС, 60-летию 
городской комсомольской орга
низации. Обобщать передовой 
опыт учебных групп по овладе
нию знаниями, навыками, самос
тоятельной работы с учебным 
материалом;

в) провести зимний фести
валь художественного творчест
ва студентов и сотрудников ин
ститута.

4. Развернуть в комсомольс
кой организации института со
циалистическое соревнование 
комсомольцев за право подпи
сать рапорт комсомольской ор
ганизации «XXVI съезду КПСС 
— достойную встречу», по вы
полнению решений XVIII съез
да ВЛКСМ.

II. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕС
КАЯ РАБОТА.

1. Обеспечить дальнейшее по
вышение эффективности учебно
го процесса, качества подготов
ки специалистов на основе науч
ной организации учебного про
цесса, внедрения современных 
форм и методов обучения, ук
репления единства учебно-воспи
тательной и научной работы 
студентов. Осуществить переход 
к организации учебной и мето
дической работы кафедр и фа
культетов на основе квалифици
рованных характеристик специа
листа, повышения значимости 
фундаментальных наук в теоре
тической и профессиональной 
подготовке специалистов широ
кого профиля.

2. Продолжить работы по ор
ганизации на кафедрах фонда 
лучших лекций, видеозаписей 
уникальных лекционных де
монстраций, проблемных ситуа

ций на общественных, общенауч
ных и общеинженерных кафед
рах.

3. Обеспечить дальнейшую ин
тенсификацию учебного процесса 
путем широкого применения 
ТСО и К, ЭВМ, деловых игр, 
других современных форм обу
чения. Довести процент приме
нения технических средств обу
чения до 16 процентов, примене
ния ЭВМ в курсовом проекти
ровании и при выполнении кур
совых заданий до 30 процентов.

4. Продолжить совершенство
вание экономической подготовки 
студентов, разработать 10 мето
дических указаний по вопросам 
экономики и организации произ
водства для практических заня
тий, выполнения лабораторных 
и курсовых работ на общетехни
ческих и специальных кафед
рах. По каждой специальности 
неэкономического профиля
разработать методические реко
мендации по экономическому 
обоснованию дипломных проек
тов. Продолжить совершенство
вание дипломного проектирова
ния. Обеспечить выполнение не 
менее 45 процентов дипломных 
проектов, разработанных на 
реальной основе и рекомендо
ванных к внедрению.

5. Подготовить не менее 10 
методических разработок и по
собий по проблемам высшей
школы.

III. ПОДГОТОВКА КАД
РОВ, НАУЧНО - ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.

1. Охватить всеми формами 
повышения квалификации не 
менее 20 процентов профессор
ско-преподавательского состава; 
направить на ФПК и в ИНК 91 
преподавателя, в аспирантуру— 
32, на стажировку — 41, пере
вести на должность научного 
сотрудника 2 преподавателей. 
Завершить и представить к  за
щите 2 докторских и 20 канди
датских диссертаций.

2. Обеспечить своевременное 
и качественное выполнение пла
новых заданий первого года 11-й 
пятилетки в целом по всем по
казателям научно-исследова
тельской работы, досрочно за
вершить исследования по 25 
важнейшим темам.

3. Увеличить количество дого- 
воров о научно-техническом сот

рудничестве с предприятиями, 
НИИ, КБ и другими организа
циями. Продлить творческое 
содружество по договорам с 
предприятиями Дальнего Восто
ка — Главдальстроем, Дальлес- 
промом, Краевым управлением 
автомобильных дорог, объедине
нием «Дальлесремтехкика», за
водом «Дальднзелъ* н другими 
предприятиями.

4. Внедрить в производство 33 
научно-технических разработки. 
Добиться высокой экономичес
кой эффективности от внедрения 
законченных разработок в про
изводство и довести ее до уров
ня не менее 1,8 рублен на рубль 
затрат но хозяйственным дого
ворам, выполняемым кафедрами.

5. Направить в государствен
ный комитет Совета Министров 
СССР по делам изобретений и 
открытий 130 заявок на предпо
лагаемые изобретения. Подучить 
по результатам научных иссле
дований 35 авторских свиде
тельств на изобретения.

6. Привлечь к научно-исследо
вательской работе не менее 65 
процентов студентов дневной 
формы обучения; обеспечить 
результативность студенческой 
научно-исследовательской рабо
ты, активное участие студентов 
в различных конкурсах и выс
тавках студенческих работ. Под
готовить на конкурсы и выстав
ки не менее 1300 студенческих 
научных докладов и работ.

IV. ТРУДОВОЕ ВОСПИТА
НИЕ. БЫТ И ОТДЫХ СТУДЕН
ТОВ.

1. На основе долгосрочных до
говоров оказать помощь стро
ительным организациям Дальне
го Востока в выполнении задач, 
поставленных XXV и XXVI 
съездами КПСС по развитию 
экономической и социальной ба
зы восточных районов страны. 
Направить на строительство 
сельскохозяйственных объектов 
сводный студенческий отряд.

2. Оказать помощь подшеф
ным совхозам края в уборке 
урожая. Сформировать 9 свод
ных студенческих сельскохо
зяйственных отрядов для убор
ки картофеля на полях Ок
тябрьского и Ленинского райо
нов. Проводить культурное об
служивание тружеников села.

3. Продолжить совершенство
вание различных форм самодея
тельного творчества студентов и 
сотрудников института. Охва
тить участием в самодеятельном

В ТВОРЧЕСКОМ 
ПОИСКЕ

ства институт имеет еще боль
шие резервы. Достаточно ска
зать, что более половины изоб
ретательской работы, выполнен
ной институтом за годы десятой 
пятилетки, приходится на- долю 
дорожного факультета.

Среди активных изобретателей 
института необходимо назвать 
сотрудников кафедры «Мосты и 
тоннели» зав. кафедрой В. И. Ку
лиша, ст. преподавателя В. Е. 
Казаринова, старшего научного 
сотрудника К. В. Заварзина и. 
о. доцента И. Ю. Белуцкого, ст. 
преподавателя В. Д. Корлякова, 
получивших за годы пятилетки 
38 авторских свидетельств, зав. 
кафедрой «Строительные мате
риалы» В. И. Судакова, ст. пре
подавателя этой , же кафедры 
М. В. Чернова; сотрудников ка
федры «Тяговые машины» до
цента В. А. Иванова, ст. препо
давателя В. В. Вашковца и ст. 
научного сотрудника В. Н. Алян- 
чикова; зав. кафедрой «Архи
тектура» Б. В. Накашидзе.

По решению совета ВОИР ин
ститута переходящий кубок по
бедителя смотра оставлен кафед 
ре «Мосты и тоннели», она же 
награждена Почетной грамотой 
и годовой подпиской на журна
лы «Вопросы изобретательства» 
и «Изобретатель и рационализа
тор». Кафедра «Технология 
ЦБП» награждена Почетной гра
мотой и годовой подпиской на 
вышеназванные издания, кафед
ра «Тяговые машины» награж
дена Почетной грамотой.

творчестве не менее 25 процен
тов студентов дневной формы 
обучения. Провести фестиваль 
самодеятельного художественно
го творчества студентов и сот
рудников института.

4. Провести смотр-конкурс на 
лучшую организацию быта и 
отдыха в студенческих общежи
тиях. Создать на базе общежи
тия № 9 студенческий дом вы
сокой культуры, быта л отдыха. 
Продолжить совершенствование 
форм работы студенческого мо
лодежного кафе на базе столо
вой № 22.

5. Провести XIX  комплекс
ную спартакиаду .института по
15 видам спорта. Обеспечить 
участие в предварительных и фи
нальных соревнованиях спарта
киады не менее 3000 человек.

6. Активизировать спортив
но-массовую работу в студенчес 
к их общежитиях, обратив особое 
внимание на проведение сорев
нований в воскресные и празд
ничные &ки; обеспечить прове
дение массовых соревнований в 
каждом общежитии и спартакиа
ды студенческого городка по 5 
видам спорта с охватом не ме
нее 1500 человек.

7. Продолжить совершенство
вание организации работы по 
подготовке и сдаче норм комп
лекса ГТО. Добиться, чтобы не 
менее 80 процентов выпускников 
дневного отделения института 
были значкистами ГТО.
V. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬ
НОЙ БАЗЫ.

1. Продолжить работы по бла
гоустройству территории студен
ческого городка. Разбить 5
комплексных спортивных пло
щадок, закончить строительство 
первой очереди стадиона; про
извести работы по озеленению 
участка, отведенного под тепло
трассу. Каждому студенту, пре
подавателю, сотруднику инсти
тута отработать на благо
устройстве института 18 часов.

2. Ввести в действие лыжную
базу; оборудовать освещенную
лыжную трассу; продолжить
работы по расширению спортив
но - оздоровительного лагеря в 
п. Осиновая Речка.

3. Выполнить план капиталь
ного ремонта к 30 декабря, план 
текущего ремонта зданий и ин
женерных коммуникаций — к
16 октября. Отремонтировать 
капитальным ремонтом:

а) общежитие >6 1 — к 1 де
кабря;

б) учебный корпус, согласно 
графику капитального ремонта 
— к 30 декабря.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕ- 
НЫ И ПРИНЯТЫ НА СОБРА
НИИ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕН
НОГО АКТИВА ИНСТИТУТА.



НА СТРАЖЕ МИРА И ТРУДА
Вся страна отмечает 63-ю го

довщину с тех незабываемых 
дней февраля 1918 года, когда 
началась овеянна^ боевой сла
вой героическая история Совет
ских Вооруженных Сил. В этом 
году празднование Дня Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота совпало со знаменатель
ным событием — открытием 
XXVI съезда КПСС. Наша пар
тия идет навстречу ему в тесном 
единстве с народом, с четкой 
программой действий в области 
внутренней и внешней политики.

Рождение и становление Совет
ских Вооруженных Сил нераз
рывно связаны с именем В. П. 
Ленина, которому принадлежит 
историческая заслуга в разра
ботке воепной программы проле
тарской революции, учения о 
защите социалистического Отече
ства, в руководстве обороной 
страны.

Под руководством ленинской 
партии российский пролетариат 
защитил и отстоял свои револю
ционные завоевания. В невероят
но трудных условиях граждан
ской войны и воепной интервен
ции, в обстановке хозяйственной 
разрухи, ие имея практического 
опыта военного строительства, 
партия создала массовую, регу
лярную, строго дисциплиниро
ванную армию с единым цен
трализованным управлением.

В феврале 1918 года были 
сформированы первые революци
онные полки, а гражданскую 
войну мы закончили, имея более

чем 5-миллионную армию. В ог
не трехлетних сражений Красная 
Армия и Флот разгромили бело
гвардейские полчища и изгнали 
иностранных интервентов. Моло
дая Советская республика упро
чила свое внутреннее и между
народное положение, получила 
возможность перейти к мирному 
социалистическому строитель
ству.

Созидательный труд советских 
людей был прерван 22 июня 
1941 года нападением на наши 
рубежи фашистской Германии, иа 
стороне которой выступили так
же реакционные правительства 
Венгрии, Италии, Румынии, Фин
ляндии. На Дальнем Востоке нам 
угрожала милитаристская Япо
ния.

Советский народ под руковод
ством Коммунистической партии 
поднялся на защиту завоеваний 
Октября. Вся страна была пре
вращена в единый боевой лагерь. 
В ходе ожесточенных оборони
тельных сражений, сочетавших
ся с активными решительными 
действиями, советские войска на
носили агрессору удары нарас
тающей силы, перемалывали его 
отборные дивизии. В битве под 
Москвой советские войска разве
яли миф о непобедимости фаши
стского вермахта, сорвав тем са
мым стратегические планы не
мецкого командования. В 200- 
дневной битве на Волге был дос
тигнут коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны и 
всей второй мировой войны. Бит
вы на Курско-Орловской дуге и

за Днепр завершили его. Прон- 
но и окончательно, овладев стра
тегической инициативой, наши 
войска развернули наступление 
по всему фронту и сокрушили 
агрессоров. 8 мая 1945 года бе
зоговорочно капитулиров а л а  
Германия, а 2 сентября 1945 го
да акт о капитуляции подписа
ла Япония. ;

Беспримерное мужество, мас
совый героизм советских воинов 
снискали нашей армии и флоту 
любовь не только в нашей стра
не, но и у других народов Евро
пы и Азин, избавленных от ко
ричневой чумы фашизма. В мир
ные дни Советские Вооруженные 
Силы зорко стоят на страже за
воеваний народа, строящего ком
мунизм. Они всегда готовы дать 
отпор любому агрессору.

63-ю годовщину Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота 
наши воины встречают в обста
новке настойчивой борьбы за 
выполнение социалистических 
обязательств.

Вместе с воинами армии и 
флота высокими показателями в 
учебе и службе встречают пра
здник многие преподаватели 
и студенты военной кафедры. К 
ним относятся преподаватели 
И. Г. Мезенцев, С. В. Гаевой, 
А. В. Дмитриев, А. И. Марамзин, 
И. И. Иванов, командиры взводов 
П. Лаврнков, И. Пянников, В. 
Питюренко, В. Вознесенский, 
А. Митяшин, студенты В. Безру
ков, В. Торба, А. Крнпан, А. Тро- 
фимчук, В. Леонтьев, В. Попов, 
О. Чагай, В. Кондратенко,

IВ ОБСТАНОВКЕ АКТИВНОСТ
23 января начался Всесоюзный 

месячник оборонно-массовой ра
боты, посвященный 63-й годов
щине Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Цель его — ак
тивизация пропаганды военных 
знаний, героических традиций 
Вооруженных Сил СССР, совер
шенствование военно-патриотиче
ского воспитания молодежи, 
подготовки юношей к воинской 
службе.

Месячник призван внести весо
мый вклад в пропаганду заветов 
В. И. Ленина, положений Кон
ституции СССР о защите социа
листического Отечества, славных 
революционных, боевых и трудо
вых традиций.

Активное участие в месячни
ке принимали и студенты меха
нического факультета во главе с 
председателем факультетского 
комитета ДОСААФ В. В. Дмит
риенко. Наглядный пример это
му — распространение билетов 
лотереи ДОСААФ. Всего лишь 
неделя потребовалась, чтобы 
распространить 800 билетов. В 
этом заслуга самого председате
ля В. В. Дмитриенко и ответст
венных в группах и на потоках 
студентов Р. Килимник (СДМ-62), 
Ю, Шаулина (СДМ-63), Ю. Нику
лина (СДМ-65), С. Покосенко 
(ТМ-92), Ден Ен Бок (СДМ-92) и 
других. Не остались в стороне и 
кафедры факультета, такие, как 
«Технология машиностроения», 
«Металлорежущие станки»,

«Строительные и дорожные ма
шины».

В этом году на факультете, 
как никогда очень быстро были 
собраны членские взносы. Хоро
шо потрудились студенты Алек
сей Колесников (ТМ-01), Юрий 
Юн (ТМ-06), Александр Ураль
ский (ТМ-05), Владимир ТНвиньк 
(СДМ-02), Сергей Гельгорин 
(СДМ-03), которые многое сде
лали для стопроцентного привле
чения первокурсников в ряды 
ДОСААФ.

Студенты второго курса про
явили высокую активность при 
сдаче норм ГТО по стрельбе. 
Следует отметить прежде всего 
группу СДМ-91, где все студен
ты без исключения отстрелялись, 
показали нормативные результа
ты еще в середине декабря. Ска
зались регулярные посещения 
студентами этого курса стрелко
вой секции.* Повышают свое мас
терство Елена Воронец (ТМ-92), 
Николай Козлов (ТМ-93), Юрий 
Тимаков (СДМ-93), Аркадий Ма
куха (СДМ-91) и другие.

Не за горами время проведе
ния военизированной эстафеты, 
посвященной 63-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота, студенты будут сорев
новаться в выносливости, силе, 
ловкости, скорости бега, стрель
бе, одним словом — в готовности 
к защите Родины. Подготовку к 
этим соревнованиям студенты 
факультета начали заблаговре

менно и полны решимости войти 
как и в прошлом году в тройку 
призеров.

В плане работы факультетско
го комитета ДОСААФ намечено 
проведение таких мероприятий, 
как проведение вечеров-встреч с 
ветеранами Великой Отечествен
ной войны, посещение комнаты 
боевой и трудовой славы инсти
тута, краеведческого музея, экс
курсий по местам боевой и тру
довой славы. Студенты прочтут 
лекции, выступят с докладами в 
школах, на предприятиях, строй
ках, в совхозах. Лекции посвя
щены славным Вооруженным 
Силам. Оформляется альбом, в 
котором будет фиксироваться 
участие студентов в оборонно
массовой работе. На первых стра
ницах фотоальбома займут по
четное место рассказы о ветера
нах труда и войны факультета, 
которые, как и прежде, трудятся 
и принимают активное участие 
в деле обучения и воспитания 
молодежи. Будут обновлены 
стенды и написаны рефераты на 
роенно-патриотические и военно
исторические темы.

Всесоюзный месячник прохо
дил на нашем факультете в об
становке большого политическо; 
го и трудового подъема.

Ю. СТРЕЛКОВ, 
куратор механического фа
культета по военно-патриоти
ческой и оборонно-массовой 
работе.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ
Завершился трехлаяний курс 

обучения военному делу студен
тов, будущих офицеров запаса, 
которые через полгода станут 
дипломированными специалис
тами.

Преподаватели военной ка
федры, не жалея сил и времени, 
вдумчиво, со знанием дела обу
чали их науке — защищать 
свою Родину. И вот наступило 
время подводить итоги, сдавать 
экзамен.

Большинство студентов с ог
ромной ответственностью отно
сится к подготовке к экзаменам. 
Ведь нынешний год — знамена
тельный, это год XXVI съезда 
КПСС, и, конечно, каждый сту
дент стремится как можно луч
ше выполнить предсъездовские 
социалистические обязательст
ва. Мне хочется назвать лучшие 
взводы. Это ТМ-61, 62 (командир 
взвода Ю. Г. Сазонов), ТМ-62, 
63 (командир взвода В. В. Хаус- 
тов), ТД-61, 65 (командир взвода 
В. Н. Дудин), А-61,62 (командир 
взвода А. М. Мануйленко), где 
кураторами являются коммуни
сты В. М. Самарин, Ж. А. Ор- 
линскнй, С. В. Гаевой.

Многие студенты получили на 
экзаменах самые высокие бал
лы. Среди них В. Кислинских, 
А. Прагин, К. Федоров, А. Прич- 
кайтес, В. Рябов, Ю. Солондаев.

Учебный курс военной подго
товки в стенах института окон
чен. Впереди у студентов еще 
основной этап — защита дипло
ма. После долгой, упорней уче
бы они станут инженерами.

Инженер — это руководитель

И Т О Г И
коллектива на предприятии. Он 
должен обладать широким кру
гозором, высокой культурой об
щения, умением эффективно ор
ганизовать труд людей, их обу
чение и воспитание в процессе 
совместной работы.

Как отмечалось на Всесоюзном 
совещании работников высшей 
школы, учебное заведение долж
но сопровождать своих питомцев 
на протяжении всей жизни. От
сюда необходимо наладить и по
стоянно совершенствовать систе
му общения с выпускниками, 
опираться на их практический 
опыт.

Но прежде, чем начать прак
тическую деятельность инжене
ра, молодым дипломированным 
специалистам предстоит пройти 
трехмесячные учебно - трениро
вочные сборы.

И лишь после этого предстоит 
сдать заключительный экзамен 
и стать офицером запаса.

Конечно, будут и желающие 
служить кадровыми офицерами 
в войсках, ведь с каждым годом 
растет удельный вес представи
телей инженерных спецнальнос- 
>гей в частях, что отражает про
цессы оснащения войск совре
менным оружием и боевой тех
никой. А это диктуется интере
сами дальнейшего повышения 
оборонной мощи страны.

X. ИДРИСОВ, 
зам. секретаря партбюро во
енной кафедры.

Накануне Дня Советской Армии 
в актовом зале института состоя
лась читательская конференция 
по книге «Всегда в боевом дозо
ре», посвященной славным в 
мужественным дальневосточии- 
кам-пограничникам.

В обсуждении книги активно 
участвовали студенты Г. Моска
лев, С. Олесик, Н. Костин, А. Ми
хайлов, А. Жувалов, М. Невелит.

Присутствующие тепло встре
тили выступление автора книга 
кавалера многих орденов и ме
далей, ветерана границы подпол
ковника в отставке В. Н. Богда
нова. Писатель рассказал о своей 
многолетней службе на грани
це, о своих боевых друзьях, о 
работе над книгой и творческих

планах на будущее, ответил на 
многочисленные вопросы читате
лей, дал свои автографы.

О сегодняшнем дне границы, о 
наиболее отличившихся ее геро
ях, девятнадцатилетних и два
дцатилетних парнях, ровесниках 
наших студентов, рассказали уча
стники конференции И. А. Зуев 
и Н. П. Орищенко. Они завери
ли присутствующих, что дальне
восточная граница и впредь бу
дет неприступна.

В. ОМЕЛЬЧАК, 
старший преподаватель воен
ной кафедры^ подполковник.

На снимке: В. Н. Богданов бе
седует со студентами.

Фото И. Потехиной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
26 февраля 1981 года в аудитория 113 «л» (кинозал) в 16.00 

состоится литературный вечер «Чтобы и после смерти не уми
рать» (к 75-летию выдающегося советского поэта, Героя Совет
ского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля).

На вечере выступит И. П. Паньков, бывший старший инструк
тор политотдела, фронтовой товарищ Мусы Джалиля.

Приглашаются все желающие!
МАССОВЫЙ ОТДЕЛ НТВ ХПИ.

*  *  *

Турклуб «Горизонт» приглашает всех любителей путешествий 
принять участие в его работе. При клубе работают секции пеше
ходного, водного и лыжного туризма. Организуется секция аль
пинизма.

Собрание членов клуба состоится 26 февраля в 19 часов в ау
дитории 227 п. Приглашаются все желающие.

27 февраля турклуб проводит вечер туристской песни. Начало 
в 19 часов. Аудитория 119 л. Вход свободный.
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